
Г лава  3. О рганизация деятельности А втономного учреждения

3.1. Общее образование является обязательным. Требование обязатель
ности общего образования применительно к конкретному обучающемуся со
храняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответству
ющее образование не было получено обучающимся ранее.

3.2. При организации образовательной деятельности Автономное учре
ждение соблюдает лицензионные условия.

3.3. Обучение и воспитание в Автономном учреждении ведутся на рус
ском языке.

3.4. Приём в Автономное учреждение на обучение по основным обще
образовательным программам проводится на общедоступной основе. При при
еме между Автономным учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (ро
дителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица) заключа
ется договор об образовании в простой письменной форме. В договоре указы
ваются вид, уровень образовательной программы, форма обучения, срок освое
ния образовательной программы (продолжительность обучения).

3.4.1. В 1 класс школы принимаются все дети, достигшие возраста шести 
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (за
конных представителей) Учредитель в лице управления образованием админи
страции муниципального образования город Армавир вправе разрешить прием 
детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.

В первую очередь приему подлежат дети, проживающие на данной тер
ритории (территория (дома) закрепляются за школой распорядительным доку
ментом органа местного самоуправления), а также дети, старшие братья или 
сестры которых учатся в других классах этой школы. Детям, не проживающим 
на данной территории, может быть отказано в приеме только при отсутствии 
свободных мест.

Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не 
позднее 01 февраля и завершается 30 июня текущего года. По окончании прие
ма в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной террито
рии, осуществляется прием детей, не зарегистрированных на закрепленной тер
ритории.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента за
полнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. «Свобод
ными» являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на за
крепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, име
ющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.
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Прием осуществляется без вступительных испытаний. Зачисление уча
щихся в автономное учреждение оформляется приказом директора в течение 7 
рабочих дней после приема документов.

3.4.2. Прием граждан в автономное учреждение осуществляется по лич
ному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявле
нии оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо документа удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации.

Возможен приём заявления в форме электронного документооборота с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо
вания.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы
ваются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон

ных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрирован

ных по месту жительства или месту пребывания, и родители (законные пред
ставители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зареги
стрированных на закреплённой территории, дополнительно предъявляют ори
гинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающую родство заявителя (или закон
ность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о 
регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о регистрации ре
бёнка по месту пребывания на закреплённой территории.

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и на зарегистрированного на закреп
лённой территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ
ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе
реводом на русский язык.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмот
рению предоставлять другие документы.

3.4.3. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 
дело, где в течение времени обучения хранятся копии предъявляемых при при
ёме документов ребёнка и иные документы.

3.4.4. При приеме обучающихся во 2-9, 11 классы (кроме профильных) 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представля
ют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 
ранее, выписку четвертных (полугодовых) и текущих отметок, если обучаю
щийся прибывает в течение учебного года.
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3.4.5. При приеме в учреждение на ступень среднего общего образова
ния родители (законные представители) обучающегося дополнительно пред
ставляют выданный ему документ государственного образца об основном об
щем образовании.

Зачисление в 10-й профильный класс (группу) производится на основа
нии индивидуального отбора.

Родители (законные представители) подают заявление на имя руководи
теля, справку с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, а также име
ют право представить портфолио документов, подтверждающих достижения 
обучающихся, соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 
2 года.

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется приёмной комис
сией по следующим критериям:
-  отметки по профильным учебным предметам за предшествующий 

учебный год;
-  экзаменационные отметки государственной итоговой аттестации по об

разовательным программам основного общего образования;
-  средний балл аттестата;
-  достижения обучающихся, соответствующие выбранному профилю 

обучения, в мероприятиях различных уровней за последние 2 года.
3.4.6. При приеме в Автономное учреждение обучающийся, его родители 

(лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены под роспись с Уставом 
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядитель
ным актом органов местного самоуправления муниципального образования го
род Армавир о закрепленной территории, с основными образовательными про
граммами и другими документами регламентирующими организацию образо
вательного процесса Автономного учреждения.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в за
явлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста
вителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающе
гося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и пер
сональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

3.5. Автономное учреждение организует предшкольную подготовку для 
детей в возрасте от пяти лет шести месяцев до семи лет, не посещающих до
школьное образовательное учреждение.

3.6. Автономное учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней обще
го образования:

3.6.1. Первая ступень - начальное общее образование, нормативный срок 
освоения 4 года. Задачами начального общего образования являются:
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- формирование личности обучающихся, развитие индивидуальных спо
собностей, положительной мотивации к обучению;

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча
ющихся;

- формирование у обучающихся основных навыков учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, элементами теоретического мышления);

- умение обучающихся принимать, сохранять цели и следовать им в учеб
ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку;

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусмат
ривающие принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио
нальных ценностей, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель
ности;

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
В Автономном учреждении на ступени начального общего образования 

создаются классы с различными моделями внеурочной деятельности. Зачисле
ние в такие классы производится с учётом мнения родителей (законных пред
ставителей).

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования.

3.6.2. Вторая ступень - основное общее образование, нормативный срок 
освоения 5 лет.

Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающихся; формирова
ние российской гражданской идентичности обучающихся, овладение обучаю
щимися духовными ценностями и культурой многонационального народа Рос
сии; духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 
здоровья; создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечива
ющей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности.

Основное общее образование является базой для получения среднего об
щего образования и среднего профессионального образования.

3.6.3. Третья ступень - среднее общее образование, нормативный срок 
освоения 2 года.

Задачами среднего общего образования являются дальнейшее становле
ние личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих спо
собностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной де
ятельности на основе дифференциации обучения.

В Автономном учреждении на ступени среднего общего образования ис
ходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий может быть введено обучение по различ
ным профилям. Профильные классы (группы) комплектуются на основании ре
комендаций приёмной комиссии по результатам индивидуального отбора.
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Среднее общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионально
го образования.

3.7. Содержание общего образования определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми автоном
ным учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 
курсов, дисциплин.

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, кален
дарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компо
ненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

3.8. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразователь
ные программы в Автономном учреждении осваиваются в следующих формах: 
в очной, в форме семейного образования, самообразования, дистанционного 
обучения.

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 
программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основ
ной общеобразовательной программы действует единый федеральный государ
ственный образовательный стандарт.

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осу
ществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных пред
ставителей).

3.8.1. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Поря
док организации получения образования в семье определяется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами, в том числе 
приказами Министерства образования Российской Федерации, прошедшими 
соответствующую регистрацию.

Ребенок, получивший образование в семье, вправе на любом этапе обуче
ния при его положительной аттестации по решению родителей (законных пред
ставителей) продолжить образование в образовательном учреждении.

3.8.2. Автономное учреждение оказывает помощь родителям (законным 
представителям) в создании условий для получения их детьми начального, 
основного и среднего общего образования в форме семейного образования, са
мообразования, дистанционного образования. В этом случае между Автоном
ным учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося 
заключается соответствующий договор.

3.8.3. Обучающиеся, получающие общее образование в форме семейного 
образования или самообразования имеют право на прохождение промежуточ
ной и государственной итоговой аттестации в Автономном учреждении в фор
ме экстерната.
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3.8.4. Автономным учреждением используется сетевая форма реализации 
образовательных программ, а также с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3.8.5. По согласованию с учредителем Автономное учреждение обеспечи
вает обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, на дому и частично 
инклюзивно. В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ 
выделяется количество учебных часов в неделю для обучения на дому:

в 1 - 4 классах до 8 часов,
в 5 - 8 классах до 10 часов,
в 9 - х классах до 11 часов,
в 10 - 11 классах до 12 часов.
Для детей - инвалидов, обучающихся на дому, образовательный процесс 

может быть организован с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Обучение организуется на основании медицинского заключения о 
состоянии здоровья, заключения межведомственной комиссии и заявления ро
дителей (законных представителей). Занятия с обучающимися на дому органи
зуются по индивидуальной адаптированной образовательной программе.

3.8.6. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Автономного учреждения, и определяется нормативными документами Мини
стерства образования и науки Российской Федерации и Краснодарского края. 
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 
его продолжительность может быть изменена с учётом особенностей и образо
вательных потребностей конкретного учащегося.

3.9. Организация образовательного процесса в автономном учреждении 
регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с Базисным 
учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
Краснодарского края, годовым календарным учебным графиком и расписания
ми занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Автономным учреждением 
самостоятельно.

3.10. Расписание учебных занятий составляется согласно требованиям са
нитарных правил и норм для общеобразовательных учреждений.

3.11. Автономное учреждение работает по графику 5-ти и (или) 6-ти 
дневной рабочей недели в две смены. Продолжительность академического часа 
в первом классе 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие), во 2-11 клас
сах не более 45 минут. Режим работы автономного учреждения устанавливает
ся ежегодно приказом директора.

3.12. Учебный год начинается 01 сентября. В случае совпадения 01 сен
тября с выходным днем, учебный год начинается в следующий за ним рабочий 
день.

3.13. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей сту
пенях обучения составляет не менее 34 учебных недель без учета государ
ственной итоговой аттестации, в первом классе - 33 учебные недели.
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3.14. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 
первом классе устанавливаются в третьей учебной четверти дополнительные 
недельные каникулы.

3.15. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утвержда
ется Автономным учреждением.

3.16. По запросам родителей (законных представителей) при наличии 
условий и финансовых средств Автономное учреждение открывает группы 
продлённого дня.

3.17. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 
количестве 25 обучающихся. В зависимости от условий и финансовых средств 
возможно комплектование классов и групп продленного дня с меньшей напол
няемостью.

3.18. При проведении занятий по иностранному языку (2 - 11 классы), 
технологии (5 - 8 классы), физической культуре (10 - 11 классы), физике, хи
мии, информатике и ИКТ (во время проведения практических занятий) допус
кается деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно деление 
на группы классов с меньшей наполняемостью.

3.19. Основной формой образовательного процесса является урок. Могут 
практиковаться и другие формы занятий: лекции, семинарские занятия, собесе
дования, консультации, практикумы, самостоятельные работы, телевизионные 
уроки, деловые и ролевые игры.

Для расширения знаний обучающихся, реализации их интересов и разви
тия содержания образования могут вводиться спецкурсы, факультативные заня
тия, дисциплины, содержание которых не предусмотрено федеральными госу
дарственными образовательными стандартами.

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, Автономное 
учреждение может использовать различные формы педагогической поддержки, 
оказываемой отстающим обучающимся, в том числе индивидуальные занятия и 
консультации.

3.20. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины общеобразова
тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и про
межуточной аттестацией обучающихся. Автономное учреждение самостоя
тельно в выборе системы оценок, формы, периодичности и порядка текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Система оценок, форма, 
периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся определяются локальным актом Автономного учреждения.

3.21. Освоение общеобразовательных программ основного общего обра
зования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обу
чающихся, проводимой в соответствии с Порядком проведения государствен
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ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. Освоение общеобразовательных программ среднего общего обра
зования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обу
чающихся, проводимой в соответствии с Порядком проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об
разования.

3.22. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших об
щеобразовательные программы среднего общего образования проводится в 
форме единого государственного экзамена или государственного выпускного 
экзамена.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеоб
разовательные программы основного общего образования проводится в форме 
основного государственного экзамена или государственного выпускного экза
мена.

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие акаде
мической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план.

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие акаде
мической задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план.

3.23. Результаты государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче единого госу
дарственного экзамена набрал количество баллов не ниже минимального, опре
делённого Рособрнадзором. А при сдаче государственного выпускного экзаме
на или математики базового уровня получил отметки не ниже удовлетвори
тельных.

3.24. Результаты государственной итоговой аттестации по программам ос
новного общего образования признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное ко
личество баллов, определённое органом исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере об
разования.

3.25. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверен
ный печатью Автономного учреждения.

3.26. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттеста
цию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетвори
тельные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 
либо получившим повторно неудовлетворительные результаты по одному из 
этих предметов, аттестация организуется в дополнительные сроки.
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3.27. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка по об
разцу, самостоятельно установленному Автономным учреждением об обучении 
или о периоде обучения.

3.28. Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается вы
пускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предме
там учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. Вы
пускники, получившие аттестат с отличием, награждаются медалью «За особые 
успехи в учении».

3.29. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или не
скольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов».

3.30. Порядок перевода обучающихся в следующий класс:
3.30.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по ре

шению Педагогического совета автономного учреждения.
3.30.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную про

грамму учебного года переводятся в следующий класс.
3.30.3. Обучающиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются по
хвальным листом «За отличные успехи в учении».

3.30.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува
жительным причинам или имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обяза
ны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему предмету не более двух раз в пределах одного года с момен
та возникновения задолженности. Ответственность за ликвидацию обучающи
мися академической задолженности возлагается на их родителей (законных 
представителей), Автономное учреждение создаёт условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 
ее ликвидации.

3.30.5. Обучающиеся на ступенях начального, основного и среднего обще
го образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей), остав
ляются на повторное обучение, продолжают получать образование в иных 
формах.

3.30.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени об
щего образования.

3.31. Порядок и основания отчисления обучающихся из школы.
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3.31.1. Отчисление обучающихся из Автономного учреждения оформляет
ся приказом директора на следующих основаниях:

3.31.1.1. В связи с завершением обучения.
3.31.1.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных предста

вителей) для продолжения образования в другом образовательном учреждении 
или в другой форме обучения.

3.31.1.3. По инициативе Автономного учреждения с согласия родителей 
(законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, управления образования муниципального образования город Армавир 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Авто
номное учреждение до получения общего образования в качестве меры дисци
плинарного взыскания.

3.32. По решению педагогического совета Автономного учреждения за 
неоднократно совершенные грубые нарушения Устава допускается исключение 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающе
гося применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Автономного 
учреждения, а также нормальное функционирование Автономного учреждения.

3.32.1. Под неоднократным нарушением понимается совершение его обу
чающимся, имеющим дисциплинарное взыскание в течение года.

3.32.2. Под грубым нарушением дисциплины признается действие, кото
рое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

3.32.2.1. Причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудни
ков, посетителей автономного учреждения.

3.32.2.2.Причинения ущерба имуществу Автономного учреждения, 
имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей автономного учреждения.

3.32.2.3. Дезорганизация образовательного и (или) воспитательного 
процесса в Автономном учреждении, нарушения режима работы или повре
ждение оборудования.

3.32.2.4.Действия, преследуемые в уголовном или административно
правовом порядке.

3.32.3. Решение педагогического совета об исключении принимается, как 
правило, в присутствии обучающегося, его родителей (законных представите
лей). Отсутствие на заседании педагогического совета обучающегося, его роди
телей (законных представителей) без уважительной причины, не лишает педа
гогический совет права рассмотреть вопрос по существу.

3.32.4. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования принимается с учетом мнения его родителей (законных представи
телей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.32.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей (законных представителей) принимается с согласия комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи
тельства.
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3.32.6. Решение Педагогического совета об исключении обучающегося 
оформляется приказом директора Автономного учреждения.

3.32.7. Об исключении обучающегося директор обязан незамедлительно 
проинформировать его родителей (законных представителей) и управление об
разования муниципального образования город Армавир.

3.33. Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности 
основывается на принципе добровольности.

3.34. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работни
ков. Применение методов физического и психологического насилия по отноше
нию к участникам образовательного процесса не допускается.

3.35.Социально - психологическая служба Автономного учреждения обес
печивает консультативную и профилактическую работу, осуществляет связь с 
социальными службами, службой занятости, оказывает помощь администрации 
в вопросах охраны прав детей, их социальной адаптации.

3.36.Родителям (законным представителям) обучающихся автономное 
учреждение обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с отметками успеваемости обучающихся.

3.37. Автономное учреждение осуществляет индивидуальный учет резуль
татов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение 
архивных данных об этих результатах в порядке, утвержденном федеральным 
государственным органом управления образованием.

3.38. Обучение в Автономном учреждении носит светский характер обра
зования, основанный на единстве федерального культурного и образовательно
го пространства, с учётом региональных культурных традиций и особенностей 
в условиях многонационального государства. Выбор модуля учебного предмета 
основной образовательной программы, направленного на получение знаний об 
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации осу
ществляется родителями (законными представителями).

Г лава  4. У частники образовательного процесса их права и обязанно
сти

4.1. Участниками образовательного процесса в Автономном учреждении 
являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные пред
ставители) обучающихся.

4.2.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных предста
вителей) как участников образовательного процесса определяются Уставом Ав
тономного учреждения и иными предусмотренными Уставом локальными ак
тами.

4.3. О бучаю щ иеся в А втономном учреждении имеют право на:
4.3.1. Получение бесплатного общего образования (начального, основно

го, среднего) в соответствии с государственными образовательными стандар
тами.

23


